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ПОЛОЖЕНИЕ 

О городском празднике  
«Лидерский старт» 

 

Общие положения 

Тема лидерства сегодня приобретает новое значение в связи с 

возросшими требованиями времени к человеку, как к социальной единице, 

так и к личности, как носителю определенных качеств. Активная жизненная 

позиция - основная черта лидера - сегодня является тем минимумом, 

благодаря которому человек имеет шанс найти свое место и обеспечить себе 

благополучную жизнь. Кто такой лидер? Лидер и тот, кто более успешен, и 

тот, за кем идут люди, и тот, кто умеет из группы случайных людей сделать 

слаженную команду. Помочь ребенку раскрыть свои лидерские качества, 

поддержать его инициативы – на это и направлена наша работа. Городской 

праздник «Лидерский старт» традиционно дает начало новым смотрам и 

конкурсам. 

Цель: обобщение и распространение успешного опыта, стимулирование 

и поддержка деятельности детских общественных организаций и активов 

детского самоуправления образовательных организаций города.  

Задачи: 

 продемонстрировать возможности и инновационные подходы в 

деятельности детских общественных организаций и активов детского 

самоуправления образовательных учреждений города; 

 способствовать включению детских общественных организаций и 

активов детского самоуправления образовательных организаций города в 

созидательную творческую деятельность; 

 способствовать созданию атмосферы творческого содружества для 

дальнейшего сотрудничества в деятельности детских общественных 

организаций и активов детского самоуправления образовательных 

организаций города; 



  наградить наиболее активных представителей детских общественных 

организаций и активов детского самоуправления образовательных 

учреждений города; 

 дать старт Городскому смотру активов детского самоуправления 

«Лидерская десятка». 

 

Руководство проведением праздника 

Учредитель: Департамент Образования мэрии города Новосибирска. 

Организаторы: МАУ ДО ДТДУМ «Юниор», образовательные организации 

города Новосибирска. 

Условия участия 

К участию в Городском празднике «Лидерский старт» приглашаются: 

 активы детских общественных организаций города Новосибирска; 

 активы школьного самоуправления образовательных учреждений 

города; 

 активы детского самоуправления учреждений дополнительного 

образования. 

 

 В ходе Городского праздника «Лидерский старт» награждаются 

благодарственными письмами директора ОО, руководители и активы за 

содействие в реализации городской программы «Лидер». 

 

Сроки, место проведения: 

 

Ноябрь 2020 года, в МАО ДО ДТД УМ «Юниор» по адресу ул. Кирова 

44/1. 

Финансирование  

Источник финансирования – средства муниципального бюджета г. 

Новосибирска. 

 

 

 

Контакты: 217-90-20, Junior-nsk@yandex.ru, Егорова Ирина Олеговна 
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